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ИНФОРМАЦИЯ 

Отчёт первичной организации ветеранов ПУ№39 

Всего  ветеранская организация  ПУ №39 составляет 11 человек.  В 2014 учебном году  

был разработан план мероприятий, направленный  на  усиление социальной защиты 

людей старшего поколения.  

В целях улучшения медицинского обслуживания оплачены путёвки на санаторно-

курортное 4 человекам в размере 50% от стоимости путёвки. Традиционно на новый год 

ветераны и неработающие пенсионеры ПУ№39 получают подарки. На протяжении 

последних пяти лет,   обучающиеся Профессионального училища № 39,  совместно с 

мастерами производственного обучения, по профессии «Штукатур»,   Комолкиной Н.В., 

Вершининой Т.В. взяли шефство над ветераном ВОВ Подопригора Клавдией Андреевной, 

проживающей, в поселке Центральный Хазан и оказали социальную поддержку ветерану 

ВОВ Бондареву Андрею Афанасьевичу.  

Были проведены мероприятия:: 

- Отделочные работы в доме (побелка); 

- Очистка приусадебной территории (складирование дров, горбыля); 

- Обработка и возделывание земельного участка, посадка овощных культур, обеспечение 

рассадой; 

- Подключение к летнему водопроводу. 

Совместно с ветеранами Хазанского МО организовано мероприятие «Рождественские 

посиделки» в январе 2015г.  

Педагоги - ветераны приняли участие в областном проекте «Духовные скрепы сибирского 

села», работа Вершининой Тамары Владимировны «Живи и помни» отмечена 

благодарностью общероссийской общественной организацией   «Российский союз 

женщин».  

К 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и основных тенденциях 

развития патриотического воспитания в системе профессионального образования. 

1. План мероприятий 

№ Полное название мероприятия Образователь

ная 

организация 

Сроки и место 

проведения 

Планируе

мое 

участие 

ветеранов 

ВОВ 

1 Создание Координационного 

совета по подготовке к 

празднованию 70-летия  

Победы в ВОВ 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 сентябрь Председа

тель 

совета 

ветеранов 

2 Заседание председателей 

цикловых методических 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 сентябрь Председа

тель 



комиссий  по обсуждению 

плана. 

совета 

ветеранов 

3 Виртуальная экскурсия  

«Великая Отечественная война» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

октябрь 

-- 

4  Классные часы : «И помнит 

мир спасенный!» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

В течение года 

- 

5 Единый классный час 

«Помнить, чтобы не 

повторить!» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

февраль 

2 

6 Историческая игра-викторина 

"Знатоки истории Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг." 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

февраль 

_ 

7 Тематические классные часы: 

1. «Карта мира в начале ВОВ»,  

2.«Союзники Советской Армии, 

Антифашистская борьба», 

3.«Военоначальники ВОВ», 

4. «Оборона Брестской 

крепости», 

5. «Киевская оборонительная 

операция войск Юго-Западного 

фронта», 

6.«Смоленское сражение», 

7. «Битва за Ленинград»,  

8.«Оборона Киева. Война на 

Украине», 9.«Битва под 

Москвой. 

Партизанская война», 10. 

«Курская битва. Сражение под 

Прохоровкой»,  

11. «Освободительная операция 

«Багратион». Советская армия-

освободительница»,  

12. «Трудовой фронт. Герои  и 

награды »? « Курская дуга». 

«Односельчане в ВОВ» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

В течение года 

2 

10 Встреча «Вдовы ветеранов 

ВОВ…» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

февраль 

3 

11 Спортивно-патриотическая игра 

«Зарница» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

февраль 

5 

12 Выпуск сборника тематических 

классных часов о детях, вдовах, 

ветеранов ВОВ 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

июнь 

4 

13 Выставка рисунков 

« ОНИ мир отстояли – мы мир 

сохраним!» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

май 

3 

14 Формирование видеоархива 

«Память сильнее времени» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

апрель 1 

15 Оформление стендов ОГБОУ НПО ПУ-39 3 



«Календарь Победы», 

«Участники ВОВ нашего 

поселка», «Вдовы ВОВ» 

ПУ№39 В течение года 

 

16 Конкурс песен ВОВ 

«А память священна!» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 
ПУ-39 

март 

+ 

17 Конкурс чтецов 

"Поклонимся великим тем 

годам" 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

апрель 

+ 

18 Акция "Мы рядом, ветеран!" ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

В течение года 

5 семей 

19 Встреча "Дети мира - детям 

войны" 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

Пу-39 

май 

+ 

20 Беседы у книжной полки 

«Память о войне нам книга 

оживляет. 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

Пу-39 

июнь 

+ 

21 Книжная выставка «Великая 

Отечественная война в именах 

и датах» 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

июнь 

+ 

22 Спортивные соревнования по  

видам спорта. 

 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

В течение года 

+ 

23 Организация уголка боевой 

славы в музее училища. 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

В течение года 

+ 

24 Экологический десант по 

уборке парка Победы поселка. 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

В течение года 

+ 

25 Участие в митинге, 

посвященном Дню победы. 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

май 

9 

26 Участие в праздничном  

концерте «Слава тебе, 

ветеран!», совместно с ДК 

поселка. 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

ПУ-39 

май 

9 

27 Обеспечение ухода за парком 

Победы и воинскими 

захоронениями п. Центральный 

Хазан 

ОГБОУ НПО 

ПУ№39 

совместно с 

Хазанским 

МО 

В течение года 10 

 

 В училище ведется работа по следующим программам: «Патриот», «Духовность и 

нравственность», которые адаптированы на обучающихся с ОВЗ, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Патриотическое направление реализуется через все формы учебно-воспитательного 

процесса: 

1.Уроки; 

2.Внеклассные мероприятия учебных групп; 

3.Общеучилищные мероприятия; 

4.Работу органов ученического самоуправления; 

5.Систему дополнительного образования кружки, клубы по интересам, секции; 

6.Участия в акциях поселка и района; 



7.Мероприятия Отдела по молодежной политики и Центра профилактики наркомании при 

районной администрации; 

Организован музей училища, при котором действует поисковый отряд «Память». 

В этом году организовано волонтерское движение 

Патриотическая работа ведется коллективно, в соответствии с общеучилищным планом 

работы, социальными партнерами. 

1. Акция «Забота», посильная помощь пожилым людям.  

2. Участие в концерте «День пожилого человека», совместно с ДК Хазанского МО. 

3.  Акция « Поговори со мною, ветеран» . 

4. Организация оздоровительной ходьбы на лыжах «Серебряный возраст». 

5. Проведение «Дня здоровья» для пожилых людей. 

6. Помощь в подготовке и участии в районных спортивных соревнованиях по ОФП. 

Информация о проведённых мероприятиях с пожилыми людьми 

 

 Мероприятие Срок исполнения Количество пожилых людей 

 

1 

 

 

 

Анкетирование лиц пожилого 

возраста о потребности в 

обучении информационной 

грамотности, пользованию 

сетью интернет  

 

23.11.2014г 

 

14 человек 

 

2 Обучение пожилых людей 

компьютерной грамотности на 

базе профессиональных 

образовательных организаций, 

включённых в реестр 

организаций, 

осуществляющих обучение 

пожилых людей 

компьютерной грамотности в 

Иркутской области 

12.01.2015г 

Лекция  

Возможности ИКТ в 

предоставлении 

государственных 

услуг 

7 человек 

3 Разработка и распространение 

через ветеранские организации 

информационно-методических 

материалов по обучению лиц 

пожилого возраста уверенному 

пользованию компьютером и 

Интернетом, грамотному 

использованию преимуществ 

современных технологий 

23.11.2014г  

Праздник в ДЦ МО  

п. Центральный 

Хазан 

Распространение буклетов о 

возможности обучения в 

профессиональной 

организации ПУ№39 

 

Директор ОГБОУ НПО ПУ№39  В.И. Анипер 

 

Председатель ветеранской организации  

Н.В.Кондратьева 


